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Табасарана

С 1 по 5 февраля в Таба-
саранском районе в рабочей 
поездке находился министр 
образования и науки Ре-
спублики Дагестан Яхья 
Бучаев.

Целью визита, по заяв-
лению министра образова-
ния, являлось составление 
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максимально объективной 
картины о системе про-
свещения района. К этой 
задаче Яхья Бучаев подошел 
со всей возможной скрупу-
лезностью и посетил все 

58 школ района. Министра 
образования республики все 
эти дни сопровождали глава 
Табасаранского района Ма-
гомед Курбанов, замести-
тель главы администрации 
Заур Мусаев, руководитель 
Управления образования 
Абдусалам Гасанов, главы 

сельских поселений, на 
территории которых распо-
лагались образовательные 
учреждения.

В первый день поездки 
Яхья Бучаев посетил Дар-

вагские СОШ №1 и №2, 
Зильскую СОШ, Ерсин-
скую СОШ, Татильскую 
СОШ, Хапильскую СОШ, 
Ягдыгские СОШ № 1 и №2, 
Хучнискую СОШ №2, Ху-
рикскую СОШ, Ханагскую 
СОШ, Пилигскую СОШ, 
Улузскую ООШ, Кужник-

скую СОШ, Шиленскую 
СОШ и Курекскую СОШ.

В каждой из школ Яхья 
Бучаев ознакомился с усло-
виями, в которых находятся 

Мялум вуйиганси, цци 
февралин 6-ди Турцияйиъ 
ва Сирияйиъ аьхю кьув-
ватниинди жилар гъут1ур-
ччвну. Думу аьхю бедбахт-
валин гьядиса ву. Дициб 
кьувватниинди жилар душ-
ваъ 1939-пи йисхъанмина 
гъут1урччвундайи. Жилар 
гьацира гъунши уьлкйириъ-
ра – Иракдиъ, Израилиъ, 
Ливияйиъ ва жара йишвариъ 
гъут1урччвну. Амма душ-
вариъ Турцияйизсиб, Сири-
яйизсиб зарар гъабхьундар. 
Жилар т1урччвбан кьувват 
7,8 балл гьисаб ап1ура ва 
эпицентр Турцияйин саб 
миллионт1ан зина агьалйир 
яшамиш шулайи Газиантепа 
шагьрихьан 27 км ярхлаъ 
10 км жилин дериндиъ ади 
гъабхьну. Жилар т1урччвбан 
натижайиъ агъзрариинди 
хулар гъадаргъну, уьлкейин 
инфраструктурайиз аьхю 
заралар гъахьну. Жилар 
т1урччвбахъди аьлакьалуди 
Турцияйиъ  ургуд йигъазди, 
яни 12-пи феврализкьан, яс 
уьбхюб мялум дап1на.

Урусатдин Президент Вла-
димир Путинди Сирияйин 
Президент Башар Асаддиз 
ва Турцияйин Президент 
Реджеп Тайип Эрдоган-
диз башсагълугъвал мялум   
гъап1ну.Табиаьтдин бед-
бахтвалин дюшюшдиъ ахъ-
дариз варидиз   Владимир 
Путинди вахтниинди сагъ 
хьуб ккун ва гъийихдарин 
багахьлуйириз чпихъанди 
юк1в убгурайивал мялум 
гъап1ну. Гьацира Урусатдин 
Президентди Сирияйин ва 
Турцияйин  улихь хьайида-
риз жилар т1урччвбахъди 
алакьалу читинвалар имдар 
ап1уз лазим вуйи кюмек 
тувуз гьязурлугвал мялум 
гъап1ну.

Миржидпи феврализ вуйи 
Турцияйин гьюкумдрарин 
улупбариинди, жилар т1ур-
ччвбан натижайиъ 7100-
т1ан артухъ кас гъак1идар 
ва 40910-т1ан артхъ  кас 
зийнар гъахьидар мялум ву. 
Хараб духьнайи йишвари-
ккан агъзрариинди инсанар 
ккадагъну. Сирияйиъ гьадму 

Бедбахтвали инсанар 
багахь ап1уру

вахтна 1250 кас гъак1идар, 
2 агъзурт1ан артухъ  кас 
зийнар гъахьидар мялум ву. 
Гьелбетда, думу цифрйир 
аьхиримжидар дар. Дурар 
гьар сяаьтдиъ гизаф шула.

Турцияйиз думу бедбахт-
валин дюшюшдиъ кюмекнан 
хил гьач1абккуз ккунивал 
гизаф уьлкйири мялум гъа-
п1ну, дурарикан сарпидарин 
арайиъ РФ-ра а. Урусатдин 
МЧС-дин 100-т1ан зина 
вакилар 6-пи февралит1ан 
Турцияйиз гъушну. Дурари 
гьамусяаьтна Кахраманма-
раш шагьриъ ляхин ап1ура. 
Ихь МЧС-дин вакиларихь 
хат1айиъ ахъдариз кюмек 
ап1уз вари лазим вуйи ава-
данлугъар хьа. Гьацира ду-
рари ЧС-дин зонайиъ те-
рапияйин, операцйирин ва 
реанимацияйин блокар ади 
аэромобильный госпиталь 
гьяракатнаъ ипну. Гъийин 
вахтназ дурари хараб духь-
найи йишвариккан йиц1ба-
риинди ч1иви инсанар ва 
гизаф майтар ккадагъну.

Сирияйиъра хат1а-балай-
икк ккахъдариз кюмекназ 
ихь военныйир гъушну. Ми-
ноборонайи мялум ап1у-
райиганси, тялукь дестйири 
Латакия провинцияйиъ ля-
хин ап1ура. Сирияйиз ихь 
военный медикарра гъушну.

Турцияйин гьюкумдрарин 
улупбариинди, жилар т1ур-
ччвбан натижайиъ хараб гъа-
хьи  йишвар марцц ап1бан, 
дурарикк ккахъну имбудар 
ккадагъбан ляхнариъ  24 агъ-
зурна 400 кас иштирак шула. 

Бедбахтвалиъ ахънайи-
дариз читинвалар гьавайин 
шараитарира  яратмиш ап1у-
ра. Бязи йишвариъ гъалин 
йифар а. Йифар ц1ибди айи 
йишвариъра йишвну аяз ади 
шулу. Гьаддиз хараб гъахьи 
йишвариъ бедбахтвалиъ ахъ-
дариз агьалйири варибдин 
кюмек ап1ура: палтарин, 
аьдияларин. Вари уьлкейиъ 
хат1айиъ ахъдариз кюмек 
вуди ифи тувуз донорар хьуз 
ккунидарин нубатарра рякъ-
юра. Бедбахтвали инсанар 
багахь ап1уру.

Аь. РАШИДОВ.
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педагоги и ученики, ответил на 
вопросы учительских коллективов 
на различные темы, такие как обе-
спеченность учебниками, развитие 
материально- технической базы 
школ, инновационное обучение, 
достойный уровень оплаты учитель-
ского труда, перспективы развития 
сферы просвещения республики и 
страны. Пообщался он и с ученика-
ми школ, интересуясь критериями 
по которым они выбирают свою 
будущую профессию.

 В Хучнинской СОШ №2 Яхья 
Бучаев принял участие во встрече 
учеников школы с добровольцем, 
участником специальной военной 
операции Юсуфом Алимагоме-
довым. Ответил он и на вопросы 
учеников школы, которые касались 
путей развития общего и специ-
ального образования, профессий, 
которые будут актуальны в будущем 
на рынке труда, построения научной 
карьеры и многих других.

 На второй день рабочей поездки 
Яхья Бучаев  посетил строящееся 
здание Туруфской СОШ на 100 
ученических мест, которое должно 
быть сдано заказчику до конца этого 
года. Отметим, что Туруфская СОШ 
одна из 2 школ (наряду с Хурикской 
СОШ), в которых в настоящее время 
идет строительство типовых зданий, 
отвечающих всем современным 
требованиям образовательного про-
цесса.

Среди остальных образователь-
ных учреждений, которые он по-
сетил 2-го февраля, много школ, 
в которых недавно был проведен 
капитальный ремонт. Это Турагская 
СОШ, Халагская СОШ, Ушнигская 
СОШ. Хорошие условия в Ничрас-
ской и Цуртильской СОШ, в кото-
рых было завершено строительство 
новых зданий школ. Был проведен 
ремонт и в Гуминской СОШ.

Осмотрел Яхья Бучаев и ава-
рийное здание Аккинской СОШ, в 
котором в настоящее время занятия 
приостановлены. В этом году после 
прохождения необходимых про-
цедур должно начаться проектиро-
вание нового здания школы. Также 
в тот день  министр образования и 
науки побывал в Джулинской СОШ, 
Ханакской ООШ, Сертильской 
СОШ, Гувлигской СОШ и Гасик-
ской СОШ.

Основным событием 3 дня ра-
бочей поездки в Табасаранский 
район министр образования и на-
уки РД Яхья Бучаева стала встреча 
с директорами образовательных 
учреждений района, состоявшаяся 
в актовом зале лицея № 1.

В совещании помимо предста-
вителей директорского корпуса 
приняли участие глава Табасаран-
ского района Магомед Курбанов, 
заместитель главы администрации 
района Заур Мусаев, руководитель 
Управления образования Абдусалам 
Гасанов, отличившиеся на про-
фессиональном поприще педагоги 
школ и воспитатели детских садов 
района.

«В последние годы  много сде-
лано для улучшения материально-
технической базы школ района, 
теперь же актив сферы образования 
должен добиться также повышения 
эффективности учебного процесса, 
объективным критерием которого 
являются призовые места учащихся 
на республиканских и всероссий-
ских олимпиадах и успешная сдача 

Рабочая поездка министра образования Республики Дагестан
по школам Табасаранского района

ЕГЭ и ОГЭ»,- сказал, открывая 
мероприятие, Магомед Курбанов.

С докладом о положении дел в 
сфере образования выступил Аб-

дусалам Гасанов, который привел 
основные характеристики образо-
вательной системы района, зафик-
сированные в тенденциях развития, 
имеющихся проблемах и достиже-
ниях и.т.д.

Основная часть совещания про-
шла в формате прямых вопросов 
участников совещания министру 
образования республики. Яхья Бу-
чаев ответил на все вопросы при-
сутствующих, которые касались обе-
спеченности учебными пособиями, 
методик обучения, использования 
цифровых технологий в процессе об-
учения, профессиональной ориента-
ции обучающихся и многих других.

«Будущее страны напрямую за-
висит от качества труда учителя, по-
скольку именно от усилий педагогов 
зависит воспитание будущих поко-
лений граждан страны и получение 
ими конкурентного в международ-
ном плане уровня образования. Все 
мы ответственны за будущее нашей 
страны»,- подвел итоги встречи Яхья 
Бучаев.

В завершении совещания Яхья 
Бучаев вручил почетные грамоты и 
благодарности учителям и воспита-
телям, которые отличились в 2022 
году на своем профессиональном 
поприще.

В этот же день министр образова-
ния посетил Гимназию Табасаран-
ского района, Хучнинский лицей №1, 
Дагнинскую ООШ, Джульджагскую 
СОШ, Гурикскую СОШ, Дюбекскую 
СОШ, Хустильскую СОШ, Гурхун-
скую СОШ, Гисикскую СОШ, Хели-
Пенджикскую СОШ, Марагинские 
СОШ № 1и №2, Гелинбатанскую 
СОШ.

Четвертый день поездки для ми-
нистра, как и 3 предыдущих, вышел 
довольно интенсивным и насыщен-
ным событиями.  Яхья Бучаев  и 
сопровождавшие его лица посетили 
Новолидженскую СОШ, Аракскую 
СОШ,  Аркитскую СОШ, Цухтыг-
скую СОШ, Рушульскую СОШ, Ца-
накскую СОШ, Фиргильскую СОШ, 
Бурганкентскую СОШ, Тинитскую 
СОШ, Хурякскую ООШ, Чулатскую 
СОШ, Гюхрягскую СОШ и Сирты-
скую СОШ.

В каждой из школ Яхья Бучаев 
ответил на вопросы учителей по 
волнующей их тематике. В большин-
стве образовательных учреждений 
они были похожими и касались 
обеспеченности учебниками, техни-
ческой оснащенности лабораторий и 
учебных классов, выплат зарплат и 
стимуляции детей к учебе. Но были и 
нюансы, которые касались конкрет-
ных школ. Например, в Гюхрягской 
СОШ больная тема - это отсутствие 
здания школы, в настоящее время 
занятия проходят в частном доме.

Магомед Курбанов и Яхья Бу-
чаев пояснили, что в настоящее 
время проект строительства нового 
здания Гюхрягской школы  на 150 
мест проходит экспертную оценку, 
а после завершения необходимых 
процедур появится и возможность 
перехода непосредственно к этапу 
строительства.

 «Образовательный потенциал 
Табасаранского района довольно 
высок и необходимо использовать 
все возможности  для того, чтобы ре-
ализовать его в полной мере»,- под-
вел предварительные итоги поездки 
Яхья Бучаев.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.
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Гурихъ гъулан агьалйир 
Шябан ва Сурижат Сефер-
беговар аьхю ва албагу хи-
зандин эйсйир ву. Дурари 7 
велед (3 бай ва 4 риш) аьхю 
ва тербияламиш гъап1ну. 
Гъи дурарикан гьарсар чпин 
хизандихъди ихь уьлкейин 
жюрбеюр п1ип1ариъ яша-
миш шули,  хизандин дула-
нажагъ ап1ура.

Шябан Сефербегов ихь 
райондин идарйириъ жюр-
бежюр гъуллугъариъ 41 йи-
сан, хъа Сурижат халачйир 
гьясил ап1ру фабрикайиъ 
халачачиди 28 йисан гъи-
лихну. Гьамус дурар кьюбре-
дра лайикьлу рягьятвалиъ 
ади, чпиз айи 22 хтул ва 5 
гудул тербияламиш ап1биин 
машгъул духьна. Дурари 
тербия туву баяр-шубари, 
гьамус хтулари заан ва кья-
лан образованйир гъадагъна 
ва гъадагъура.

Ихь райондин хизана-
риан вуйи хайлин жара 
баяриси, Сефербеговарин 
бай, Зивутдиндира контрак-
тдиинди гъуллугъ ап1уз 
кьаст гъап1ну. Дугъу чан 
кьаст к1улизра адабгъну. 
Чечен Республикайиъ ер-

Дагъустанлуйири ккудуб-
шу йисандин натижйири-
инди улупнайибт1ан 600 
миллион манатдин налогар 
артухъди тувну. Эгер 2021-
пи йисан республикайин 
агьалйири 2 млрд 87 мил-
лион манат кьадарнаъди 
мутмуйин налогар тувнуш, 
2022-пи йисан 2 млрд 693 
млн манат  кьадарнаъди на-
логар тувну.

Дагъустандин налого-
викари къайд ап1урайиси, 
налогар уч ап1уб 30 про-
центдиинди за гъабхьну. 
Месела, транспортдин на-
логдин кьадар 1,7 миллиард 

Дурари, жара месэлйи-
рихъди сабси, Дагъустан-
диъ электроэнергияйихъ-
ди тямин ап1бан гьял ужу 
алап1бан серенжемарикан 
гъапну.

Сергей Меликовди «Газ-
пром межрегионгаз» ООО-
йин ва «Россети» ПАО-йин  
руководителарихъди гъахьи 
гюрюшмишариъ республи-
кайин газдин ва энергети-
кайин сетар артмиш  ап1баан 
мясляаьтарикан ктибтну.

«ТЭК-дин месэлйир ре-
спубликайиъ уч1руди дий-
игъна, гьаз гъапиш дурар 
асас вуди ккудубшу аьсрин 
60-70-пи йисари тикмиш 
гъап1дар ву, дидхъанмина 
дурар ц1ийи алаундар», - 
гъапну Меликовди.

Дагъустандин Главайи 

Дагъустандин спортсменари 2022-пи йисан 600-т1ан зина 
гъизилин медалар гъазанмиш гъап1ну. Региондин вакилари  
вари 1974 медаль гъазанмиш гъап1ну.  Дюньяйин соревно-
ванйириъ  республикайин вакилари  6 медаль гъазанмиш                           
гъап1ну (4 гъизилин ва 2 кемшрин). Дурар самбойин ва 
каратэйин вакилари гъадагъну. Спортдин имбу жюрйириъ 
Дагъустандин спортсменар иштирак гъахьундар, гьаз гъапиш 
варихалкьарин федерацйири  Урусатдин спортсменар халкьарин 
арайиъ вуйи соревнованйириъ иштирак хьувалиин санкцйир 
иливнийи.

Футболин «Динамо» клубдин хъуркьувалар йисандин аьхю 
гьядиса гъабхьну. Клубдин к1улин тренер Горан Алексичдин 
командайи  2021/2022 фаслин ФНЛ-2-дин кьюбпи пай заан дере-
жайиъди к1ули гъубхну. Хъади-хъади 13 гъалибвал гъазанмиш 
гъап1у думу команда сабпи лигайиз удубч1вну.

Дагъустандин Глава Сергей Меликовдин кюмекниинди 
2021-пи йисан «Мягьячгъала» командайин ччвур «Динамойиз» 
гьюбюхнийи.  

Гьацира 2022-пи йисан региондин главайин жягьтлувалиинди 
«Мектебдин спортдин лига» гьяракатнаъ убч1вну. Дидин лях-
ниъ садпи йисан 150 агъзур бай-риш иштирак гъахьну.

Сергей Меликов Валентина 
Матвиенкойихъди гюрюшмиш 

гъахьну
къайд гъап1нуки, гъийин 
вахтна улихь дийибгънайи 
асас месэла – му думу цир-
клариан агьалйириз туврайи 
гъуллугъарин ери за ап1уб, 
шлубкьан аварийный дю-
шюшар хьуз гъидритуб, 
дурар ц1иб ап1уб ву.

Валентина Матвиенкойи 
чан терефнаан дицистар 
ляхнар улупнайи вахтари  
гъахбаъ ресурсарихъди тя-
мин ап1урайи тешкилатарин 
жавабдарвал къайд гъап1ну.

«Думу ляхнарихъ закур, 
серит1 ваъ, хъа гъит1ан 
хъюгъну  ккунду. Саб гъа-
пиб, улхуб инсанарин ужуб 
уьмрикан гъябгъюра, кьюб 
гъапиб, артмиш вуйи инфра-
структура адарди, региондиз 
инвестицйир жалб ап1уб 
читин ву», - къайд гъап1ну 
СФ-йин Председатели.

Налогар тув - сакитди нивк1 
ап1ин

манат ву (2021-пи йисан 
думу улупуб 1,4 миллиард 
манат вуйи). Мутмуйин на-
лог уч ап1уб секи 2 ражари 
за гъабхьну – 280 миллион 
манатдилан  (2021-пи йисан) 
500 миллиондихьна, жилин 
налог  493 миллионт1ан зина 
уч      гъап1ну (2021-пи йисан 
– 407 миллион манат).

 Дагъустанлуйириз на-
логар низамлуди тувуз 
гъитрайи уьлчйирикан саб 
– ГИБДД-йин ва суддин 
приставарин сат1иди вуйи 
рейдар гьисаб ап1ура.

СМИ-йиан гьязур 
гъап1ур Аь.РАШИДОВ. 

 Спорт

Дагъустандиъ 2022-пи йисандин 
спортдин асас хъуркьувалар

лешмиш дубхьнайи милли 
гвардияйин частнаъ гъул-
лугъ ап1ури, дугъан хайлин 
вахт ву. Ккудубшу йисан 
22-пи февралианмина Укра-
инайиъ к1ули гъябгъюрайи 
СВО-йин женгариъ думу 
иштирак шула. Улихьнаси 
дугъу гъуллугъ ап1урайи 
частнан командованией-
ихьан Шябан ва Сурижат 
Сефербеговарин адресназ 
Чухсагъулин кагъаз гъафну. 
Душвак гьамци дибик1на: 
«Гьюрматлу вуйи Шябан 
Аьгьмятханович ва Сури-
жат Аслановна! Урусатдин 
Федерацияйин Президент- 
Урусатдин Яракьлу Кьувва-
тарин Главнокомандующийи 
Украинайин ругариин к1ули 
гъябгъюрайи спецоперация 
к1ули гъабхуз улихь дивнайи 
вари месэлйир имбударихъ-
ди сабси, ичв бай Зиявутдин 
Шябанович Сефербеговдира 
намуслуди к1улиз адагъура. 
Ватандин улихь чаз табшур-
миш гъап1у гъуллугънан ва 
женгнан меселйир тамам 
ап1уз думу гьаммишан гья-
зурди ву. Нацистарихъди 
вуйи женгнаъ дугъу учв 
игитвалиинди улупура.

Мицир бай аьхю ва терби-
яламиш ап1баз учвуз аьхю 
Чухсагъул мялум ап1ураза. 
Учвхьан ичв бал`инди уткан 
хьуз шулчвухьан.

Гьюрматлувалиинди Уру-
сатдин Федерацияйин Кафа-
ри Къавкъаздин милли гвар-
дияйин округдин кьушмарин 
командующий, генерал-пол-
ковник  С.Ю.Захаров».

Шябан ва Сурижат Сефер-
беговар чпин балин хъуркьу-
валариин разиди ву. «Бай 
СВО-йин женгариз гъурхну 
к1уру хабар фици кьабул 
гъап1нийчва?»,-к1уру йиз 
суалназ дурари гьамциб жа-
ваб тувнийи: «Зиявутдиндин 
биц1идихъанмина военный 
хьуз кьаст айи. Думу гъул-
лугъ дугъаз гизаф кьабулди 
вуйи. Чаз кьабулди вуйи 
гъуллугънаъ лихуз дугъ-
аз учура ихтияр тувнийча. 
Ав, гьарсар абайиз ва бабаз 
военный гъуллугънаъ айи 
велед фунуб вахтна вушра, 
уьлкейиз наан читинвал каш 
гьадушваз гъахруб   аьгъя. 
Гьаддиз абйир-бабар ди-
дихьна гьязурди шулу. СВО 
ккебгъну садпи йигълан-

Чухсагъулин кагъаз гъафну

 СВО-йин игитар

 Украинайиъ к1ули гъяб-
гъюрайи спецоперацияйиъ 
женгнан месэлйир тамам 
ап1урайи вахтна кьягьялвал 
ва гьунарар улупу жигьила-
рин арайиъ ихь ватанагьлий-
ирра хайлин а. Гьадрарикан 
сар Хючна гъулаъ яшамиш 
шулайи Рустам Назимович 
Нежефовра ву. Рустам Не-
жефов Хючна гъулаъ бабкан 
гъахьну, Хючнаарин сабпи 
нумрайин кьялан мектеб 
2008-пи йисан ккудубк1ну, 
чан уьмур РФ-йин Яракьлу 
Кьувватариъ          гъул-
лугъ ап1баз сарф ап1уз кьа-
стар ади, Москва шагьриъ 
РФ-йин Миноборонайин 
военный университетдиъ 
урхуз уч1вну. Ихь район-
дин военный комиссарин 
заместитель Надир Ших-
мягьямедовди узуз туву 

 Кьягьял баярикан сар

мялуматариинди, Рустам  
Нежефов, военный универ-
ситет ккудубк1ну, офицер 
звание ади, Белоруссияйиъ 
гъуллугънан вазифйир та-
мам ап1ури гъахьну. Укра-
инайиъ военный операция 
ккебгъу садпи йигъланмина 

зенитно-ракетный батаре-
яйин командир, гвардияйин 
капитан  Рустам  Неже-
фовдин регьберваликкди 
батальондинна-тактический 
дестейи, нацистарин самоле-
тарихьан, вертолетарихьан, 
беспилотникарихьан ихь 
уьлкейин гьавайин сяргья-
тар уьрхюри, аьхю гьунарар 
улупури гъахьну. Чпи айи 
райондин гъуларикан саб 
гъул душмандихьан азад 
ап1бан гъагъи женгнаъ, душ-
мандин артиллерияйиан гъи-
ву снарияддин парйирикан 
кубкьну, Рустам  Нежефов-
диз гъагъи зийнар гъахьну. 
Душваъ улупу гьунарариз 
лигну, гвардияйин капитан 
Рустам Нежефов  «Кьягьял-
валин ордендиз» лайикьлу 
гъахьну. 

Фарзилат РАЖАБОВА.

Магьа Украинайиъ ихь 
уьлкейи специальный воен-
ный операция к1ули гъабху-
ри секи сад йис тамам шула. 
Думу вахтнан арайиъ спец-
операцияйиъ ихь уьлкейин 
жара миллетарин вакила-
рихъди сабси, ихь райондин 
жигьиларра активно ишти-
рак шула ва душваъ к1ули 
гъягъюрайи гьяракатариъ 
гьунарар улупура.

Улихьна йигъари ихь уьл-
кейин Миноборонайи спец-
операцияйиъ гьунарар улупу 
эскрарикан нубатнан ражари 
ктибтну. Дурарин арайиъ 
ихь ватанагьли, Жагът1ил 
гъулан агьали, рядовой, гью-
лин пехотайин отделени-
ейин гъаравликк ккаърур 
(наводчик)  Сиражутдин 
Мурадялиевра айи.

Сиражутдин Мурадялиев-

Гьунар улупну

ди, гьюлин пехотайин под-
разделениейин десте гъябгъ-
рушван хат1асузвал тешкил 
ап1ури, нубатнан ражари         
чаз табшурмиш дап1найи 
бронетранспортдиъди де-
стейихъди гъягъюрайиган, 
нацистарин диверсияйин де-
сте айишв ашкар ва дидкан 

командириз мялум гъап1ну.
Нацистари гранатометди-

ан йивбари Мурадялиевдиз 
контузия гъабхьну. Контузия 
хьувализ дилигди, Сиражут-
динди жавабнан ц1а уьлюб-
хну. Мугъу нацистариз йиву-
ри имиди, мурарин эскрарин 
десте ва техника нацистарин 
йивбарихьан ярхла гъахьну. 
Думу женгнаъ Сиражутдин 
Мурадялиевди Украинайин 
ургур нацист т1анкь гъа-
п1ну, нацистарин йивбари-
кан мугъазра зиян гъабхьну. 
Чав чаз медицинайин кюмек 
дап1ну, зиян хьувализ ди-
лигди, нацистарихъди вуйи 
женг Сиражутдинди давам 
гъап1ну. 

Нацистариин гъалиб хьуз 
ихь эскрариз сагъвал ва са-
бур туври.

 (СМИ-йиан) 

Дагъустандиъ 2022-пи йисан 
спортдин тикилишар 

Дагъустандиъ 2022-пи йисан 30-т1ан зина спортдин тикили-
шар дивну, гьадму гьисабнаан 13 футболин ва мини-футболин, 
12 тренажерарихъди албагнайи спортдин биц1и майдан, 2 ачухъ 
жюрейин физкультурайинна – сагъламвалин комплекс (ФОКот), 
столиин вуйи теннис уйнамиш ап1ру ва ч1имриан йивру  спорт-
дин зал, 3 теннисдин корт. Саб-швнуб спортдин тикилишар 
аьхирихъна гъюра. Дербентдиъ жюрбежюр тамашйир гъахуз 
мумкинвалар айи 36х18 метр кьадарнан физкультурайинна-
сагъламвалин комплекс, Къизилюртдиъ ва Терекли-мектебдиъ 
стадионар, республикайин саб-швнуб гъулаъ физкультурайин-
на-сагъламвалин комплексар дивра.

2022-пи йисан Сергей Меликовди асас фикир инвалидарин 
спорт артмиш ап1баз, спортдин ц1ийи объектар тикмиш ап1баз 
тувну.

 СМИ-йиан гьязур 
гъап1ур Аь. РАШИДОВ.
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Герои СВО

Указом Президента Рос-
сийской Федерации, за 

мужество и отвагу, про-
явленные при исполнении 
воинского долга на СВО, 
уроженец села Цалак Таба-
саранского района, Вердиев 
Маллакурбан Вердиевич 
награждён медалью Жукова

 Приказом Министра Обо-
роны Российской Федера-
ции, за мужество отвагу и 

самоотверженность, про-
явленные при исполнении 
воинского долга на СВО, 
уроженец села Ничрас Таба-
саранского района Сулейма-
нов Тигран Сефикурбанович 
награждён медалью «За бое-
вые отличия».

Указом Президента Рос-
сийской Федерации, за муже-

ство и отвагу, проявленные 
при исполнении воинского 
долга на СВО, уроженец 
села Ничрас Табасаранского 
района, Казиахмедов Намир 
Ханалиевич  награждён ме-
далью "За Отвагу"

Указом Президента Рос-

сийской Федерации, за муже-
ство и отвагу, проявленные 
при исполнении воинского 
долга на СВО, уроженец 
села Арак Табасаранского 
района, Муртазаев Артур 
Гасанбекович награждён  
медалью Жукова,а  приказом 
Министра обороны, награж-
дён медалью "За воинскую 
доблесть" 2 степени.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации, за 

мужество и отвагу, про-
явленные при исполне-
нии воинского долга на 
СВО, уроженец села Туруф 
Табасаранского района, 
Гюльмагомедов Рамазан 
Магомедович  награждён  
медалью Суворова.

Недавно  глава Табаса-
ранского района Магомед 
Курбанов проверил готов-
ность к приему детей после 
проведенного капиталь-
ного ремонта в детском 
саду «Радуга» в селении 
Татиль.

Главу района сопровожда-
ли представители подрядной 
организации, специалисты 
МАУ «СЕЗ», работники 
администрации района и 
местных властей.

Капитальный ремонт был 
проведен в рамках респу-
бликанской программы Ми-
нэкономразвития РД «100 
детских садов», направлен-
ной на улучшение усло-
вий содержания детей в до-

Детский сад «Радуга» в селении 
Татиль примет детей после ремонта

школьных образовательных 
учреждениях республики. 
Проект ремонта успешно 
прошел конкурсный отбор 
летом прошлого года, а ак-
тивная стадия работ была 
начата уже осенью.

Надо признать, что перед 
строителями стояла непро-
стая задача. Само здание дет-
ского сада было построено 
в далеком 1939 году, после 
чего несколько раз пере-
страивалось. Как рассказали 
представители подрядной 
организации ООО «Гост-
строй», от старого здания 
сохранились только стены, 
и то частично. Их пришлось 
достраивать, чтобы заново 
уложить кровлю. Также, 

согласно проекту ремонта 
было необходимо выровнять 
пол, поднять уровень стен, 
обшить стены гипсокарто-
ном, обустроить санитарные 
и технические помещения, 
заменить окна и двери. По-
мимо работ, проведенных 
непосредственно в здании 
детсада, была выровнена и 
прилегающая к нему терри-
тория.

По словам заведующей 
детским садом Марины Аб-
дуллаевой  в скором времени 
60 воспитанников смогут 
снова посещать ДОУ «Ра-
дуга». Уже установлена но-
вая мебель, оборудованы 
игральные и обучающие 
комнаты и спальни.

«Дошкольное образование 
важная часть системы про-
свещения. Ребенок после 
детского сада должен быть 
полностью готов к учебе в 
начальных классах школы, 
а для этого должны быть 
созданы достойные условия 
для воспитателей, педагогов 
и их воспитанников и соот-
ветствующая материально-
техническая база»,— сказал 
Магомед Курбанов.

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

Это аллергическая реакция немедленного 
типа, возникающая при введении лекарствен-
ных препаратов: антибиотиков, сульфанила-
мидов, анальгетиков, витаминов, рентгено-
контрастных веществ, анестетиков, реже 
при укусах насекомых, употреблении пищи и 

Анафилактический шок
вдыхании с воздухом. 

Существенной зависимости анафилакти-
ческого шока от дозы, лекарственной формы 
и способа введения не установлено. Возмож-
но развитие при чрезвычайно малых дозах 
медикаментов, даже при кожных пробах.

  Клиническая картина
 Первые симптомы возни-

кают, как правило, тотчас (до 
извлечения иглы) или спустя 
10-20 мин.

Начальная реакция-пока-
лывание, зуд кожи лица, рук, 
головы, а также языка. Затем 
присоединятся жжение и 
жар в теле, чувство рас-
пирания головы, онемение 
конечностей, быстро на-
растающая слабость. Боль-
ные испытывают чувство 
удушья, одышку, боли за 
грудиной, головокружение, 
появляется обильный хо-
лодный пот, сухость во рту, 
инъецированность. Дыхание 
учащается, становится шум-
ным, прерывистым. Иногда 
возникают кожные высыпа-
ния, отек век, лица, гортани 
и др. частей тела.

Желудочно-кишечные рас-
стройства-резкие боли в 

животе, тошнота, рвота, 
жидкий стул. В тяжелых слу-
чаях больной теряет созна-
ние, в терминальной стадии 
наступает остановка сердца, 
дыхания.

 Лечение
1.Уложи пациента и при-

подними нижние конеч-
ности.

2.Немедленно в/м или п/к 
ввести адреналин 0,3-0,5 мл 
0,1%раствор в место, где 
сделана инъекция.

3.Затем ввести от 0,25-0,5 
мл 0,1% р-р адреналина, 
разведенный в 10 мл 0,9% 
р-ра хлорида натрия (физ.
раствор).

4.Антигистаминные пре-
параты: 1-2 мл 1% р-р су-
прастина или 2-3 мл 2,5% 
р-р пипольфена или 1-2 мл 
1% р-р димедрола.

5.Препараты кальция: 10-
20 мл 10% р-р хлорида или 

глюконата кальция в/в.
6 . С т е р о и д ы  г о р м о -

ны:60-90 мг преднизолина 
или 4-8 мг дексаметозона 
или 125-250 мг гидрокорти-
зона в/в или в/м.

7.При выраженном брон-
хоспазме: 10 мл 2,4% р-р 
эуфилина в/в 1 мл 5% р-р 
эфедрина п/к.

 8.Для поддержания А/Д -1 
мл 1% р-р метазона в/м.

9.При сердечной недоста-
точности-0,5 мл 0,05% р-р 
строфантина в/в, в растворе 
глюкозы.

1 0 . Е с л и  п р и ч и н о й 
шока является введение 
пенициллина-то первым 
является в/м введение 1 млн. 
пеницилиназы в 2 мл физ. 
раствора.

 
А.РАШИДОВА, 

заведующая 
Цалакским ФАП.

  10-пи февраль,  2023-пи йис, № 6 (1100)

Руководитель Табасаранско-
го районного ветеринарного 
управления Багаутдин Ашур-
беков совместно с начальником 
Касумкентского межрайонного 
отдела мониторинга эпизооти-
ческого ветеринарно - санитар-
ного благополучия Казиметом 
Ягибековым и работниками 
Сиртычского ветеринарного 
пункта встретились с главами 
Чулатского, Сиртычского и 
Гюхрягского сельских посе-
лений.

Эти три сельские поселе-
ния обслуживает Сиртычский 
ветеринарный пункт. В ходе 
встречи были обсуждены во-
просы санитарно-эпизоотиче-
ской обстановки на территории 
данных поселений и до них 
был доведен план районного 
ветуправления по проведе-
нию противоэпизоотических 
мероприятий на 2023 год, ут-
вержденный распоряжением 
главы Табасаранского района 
Магомеда Курбанова. Главам 

сельпоселений была постав-
лена задача о своевременном 
и качественном выполнении 
пунктов плана.

После обсуждения этих во-
просов ими были проверены 
пищеблоки образовательных 
учреждений и детсадов в с. 
Сиртыч и с. Чулат на хранение 
продукции мясо - молочного 
происхождения и как ведется 
работа в системе ФГИС «Мер-
курий».

(Из СМИ).

Обсуждены вопросы санитарно-эпизоотической обстановки 
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(Эвел 3-пи машнаъ.)
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Чухсагъулин 
кагъаз гъафну
мина Зиявутдин душваъ а. 
Женгнан гьяракатариъ бай 
айи абйир-бабарин юк1вар-
хаинди даршул. Хъа гъалиб-
вал гъадабгъну, думу гъулаз 
гъюрувализ учу ккилигу-
рача. Ухьу гъалиб шлува-
лин саб шакра адар». Учвуз 
аьхю сабур туври Шябан ва 
Сурижат! Гъалибвалиинди 
Зиявутдинра багъри гъулаз 
кьяляхъ гъюри.

Украинайиъ СВО-йин 
гьяракатар ккергъайиз Зи-
явутдин Сефербегов чан 
хизандихъди Чечен Респу-
бликайиъ яшамиш шулайи. 
Зиихъ къайд гъап1ганси, 
СВО-йин гьяракатар ккергъу 
садпи йигъланмина Зиявут-
дин душваъ иштирак шула, 
хъа дугъан хпирна шубур би-
ц1ир Чечняйиъ ими. Дурар 
Зиявутдин гъалибвал гъа-
дабгъну гъюбаз ккилигура.

СМИ-йин мялуматариан 
ухьуз аьгъюганси, СВО-йи 
к1ули гъахурайи гьяраката-
риъ ихь уьлкейин жигьила-
ри, гьадму гьисабнаан ихь 
райондин жигьиларира аьхю 
гьунарар улупура. Дици вуй-
ивал дурарин абйир-бабарин 
адресназ гъюру Чухсагъулин 
кагъзари, душваъ гъуллугъ 
ап1урайи эскрарин мух-
рик кит1ру медалари субут 
ап1ура. Нацистарихъди вуйи 
женгариъ дурари чпин жа-
нар гьяйиф ап1урадар.

«Ватандин Аьхю дяви 
ккудубк1иган, вари халкьари 
«сарун дявдин гьяракатар 
хьидар» к1ури, рягьятди ил 
хътабгъуз хъюгъну»,-к1ури 
шуйи думу дявдин ц1ийир 
гъяркъю, курк1у яшлуйири. 
Хъа гьяйиф, «дяви» к1уру 
гаф, дидин гьяракатар гьеле 
дюн`яйиан дургуз гъитуз 
шуладар, аьксина вуди, гьар-
саб йишваъ биц1и-биц1и дя-
вйир к1ули гъахувал жанлу 
шула. Дурар аьхю дявйириз 
илт1ик1ур к1уру гъалабал-
лугъну инсанарин к1ваз 
архаинвал туврадар. 

Гъит Украинайин руга-
риин гьамусяаьтна гъягъ-
юрайи женгнан гьяракатар 
аьхиримжидар ишри. Ихь 
жигьиларин мухрик дявдин 
гьяракатариъ ваъ, хъа жара 
ужудар ляхнар ап1баз лигну 
лишанлу гъап1у медалар 
ишри, ужуб ляхин ап1баз 
вуйи Чухсагъулин кагъзар 
туври.

 У. АЬБДУЛКЕРИМОВА, 
отделин редактор.

Сумч1урна юкьуд  йис улихьна яни 1989-пи йисан 15-пи 
феврали Афгъанистандиан Советарин кьушмар адаъну. 
Дурар Афгъанистандин демократ Республикайиъ т1ауз 
КПСС-дин ЦК-йин Политбюройи 1979-пи йисан 12-пи де-
кабри къарар адабгънийи. Дурар т1аъбан метлеб СССР-ин 
кьибла сяргьятарин хат1асузвал тямин ап1уб вуйи. Афгъа-
нистандиъ  Советарин кьушмари чпин интернациональва-
лин буржи намуслуди к1улизра адабгъну. Гьелбетда, ухьу 
гъира думу дявдиъ иштирак гъахьи ихь игитариинди дамах 
ап1урахьа. Дурар Афгъанистандиъ думу уьлкейин  жилар 
дисуз к1ури ваъ, хъа дидин сабвал, асиллу дарувал уьрхюз 
уч1внийи. Дяви урч1вуд йист1ан зина давам гъабхьнийи.  
Думу уьлкейиъ улупу заан гьунарариз лигну, гизаф совет 
офицерар ва эскрар орденарихъди ва медаларихъди лишан-
лу гъап1ну. Дурарикан 86 Советарин Союздин Игит к1уру 
заан ччвурнахъди, дурарин арайиан 26 йик1бан кьяляхъ, 
лишанлу гъап1нийи. Думу дяви чапхунчивалин дарувалин 
гьякьнаан гьамцдар цифрарира шагьидвал ап1ура:  анжах 
1989-пи йисандин кьюбпи гьац1аъ Советарин Союздин 
кьушмари Пакистандиан ва Ирандиан яракь ади гъюрайи 
417  караван дагъитмиш гъап1ну. Трофеярин арайиъ агъ-
зур зенитный яракь, сумч1ур агъзурт1ан зина зенитный 
снарядар,  ургудваржт1ан артухъ минометар ва дурарихьна 
къанна хьуд агъзур мина,  аьхю кьадар стрелковый яракь 
ва боеприпасар айи. 

Ихь уьлкейи думу дявдиз дявдин техникара хътап1ну. 
Думу техникайикан хайлиндар ч1ур гъахьну. Урч1вуд йисан 
к1ули гъубшу думу дявдиъ 118 самолет, 333 вертолет, 147 
танк, 1314 БМП – йир, БТР – йир, БМД – йир, БРДМ – йир, 
433 миномет, 1138 радиостанция ва штабдин машинар, 510 
инженерный машин, 11369 бортовой машинар ва автоци-
стернйир ч1ур гъахьну.

Цци февралин 15-ди Аф-
гъанистандиан ихь кьушмар 
адаъхъанмина 34 йис тамам 
шула. Афгъанистандиъ гъа-
хьи гьядисйириъ ихь уьлкей-
ин агъзрариинди жигьилар 
иштирак гъахьну. Дурарикан 
хайлин жигьилари душваъ 
чпин жанар дивну, гизафдар 
инвалидар гъахьну. Думу 
гьядисйирин йисар ухьхьан 
фукьан ярхла шулашра, душ-
ваъ баяр гъийиху бабарин 
улариан удузру нивгъар ц1иб 
гъахьундар, я к1ваин гъиву 
зийнар сагъ шуладар. Гьадму 
гьядисйириъ ихь райондиан-
ра хайлин жигьилар иштирак 
гъахьну. Гьадрарикан сар 
Рафик Камалутдинович Кьа-
сумовра ву. Рафик Кьасумов, 
Хючнаарин кьялан мектеб 
ккудубк1ну, Новгород шагь-
риъ гъулан мяишатдин тех-
никумдиъ урхуз уч1внийи. 
Техникум ккудубк1ну му чан 
ватандаш`валин буржи та-
мам ап1уз армияйиз гъушну. 
Армияйиз гъягъру жигьилин 
чан эскервалин буржи Аф-
гъанистандиъ тамам ап1увал 
кьисмат шлуваликан гьич 
фикриъра адайи. Му арми-
яйиз гъушу 1980-пи йисан 
Афгъанистандин гьядисйир 
лап гъизгъинди к1ули гъягъ-
юрайи. Рафик Кьасумовди 
Ватандин Яракьлу Кьувва-
тарин жергйириъ чан садпи 
вазар Узбекистандин Термез 
шагьриъ адаънийи. Шубуб 
вазли Термездин военный 
округдиъ имиди, хъасин 
Афгъанистандин Баграм 
шагьриз гъаънийи. Душваъ 
Кьасумовди 181-пи мото-
стрелковый полкнаъ гъул-
лугъ ап1ури гъахьну.

-Афгъанистандиъ гъул-
лугъ ап1урайи вахтна, увуз 

Афгъан халкьдин архаинвал уьбхюри

15-пи февраль-Ватандин гъирагъдиъ чпин гъуллугънан
 буржи тамам гъап1у россиянлуйир к1ваин уьрхбан йигъ

алабхъу саб дюшюшдикан-
кьана ктибтнийиш, ккун-
дийзуз,- гъапнийза Рафик 
Кьасумовдиз ич сюгьбатнаъ.

Гьелбетда, к1ваз хуш дару 
гьядисйирин дакьикьйир 
к1ваин ап1уз саризра, гьад-
му гьисабнаан йиз сюгь-
батчийизра, ккунди адайи, 
вушра мугъу гьамци ктиб-
тнийи: «Сад йигъан, учуз 
ит1ру сурсатар, жара лазим 
вуйи шей`эр ади, ич пол-
кназ машин гъюбанди вуйи. 
Убхъру шидра кмиди учуз 
машиндиъди хуйи. Хъа дина 
гъюру рякъ, дидин сяргьятар 
уьрхювал уч`ина табшур-
миш дап1найи. Душвахьин-
ди ич машин хъубкьайиз, 
думу рякъюъди душмнарин 
машин гъюрайиваликан ха-
бар гъабхьнийчуз. Дидиз 
ккилигури, рякъ жюрбежюр 
йишварихьан уьбхюрайча. 
Фу лигурва, боеприпасари 
абц1найи машин ич бата-
льондихъна рубкьурайи. Саб 
манзил имиди, ич командири 
учуз дид`ина гьюжум ап1уз 
амур гъап1у. Учу вариди, 
гьарсаб йишвхъан йивури, 
думу гъизгъин женгниинди 
арайиъ т1ап1ну, гъибисча. 

Думу женгнаъ ич юлдша-
рикан кьюр гъийихнийи, 
хайлиндариз гъагъи зийнар 
гъахьнийи. Хъа душмна-
рикан шубур гъийихнийи, 
юкьур йисирвализ гъидис-
нийча. Душмнарин машин-
диъ хайлин боеприпасар 
айи: танкариз дивру минйир, 
противопехотный минйир, 
стрелковый яракьар, ав-
томатар, гранатометар ва 
жарадар… Афгъанистандин 
гьяракатариъ улупу гьуна-
рариз лигну, Рафик Кьасу-
мов лишанлура дарап1ди 
имдар. Мугъаз «К1убан-
вализ лигну», «Женгнан 
лайикьлувалариз лигну», 
«Женгнан гъуллугънаъ та-
фавутлу хьпаз лигну», шубуб 
дережйирин ва саб жерге 
юбилейин медалар а. Аф-
гъанистандин гьядисйириъ 
лигим гъап1у му жигьилин 
муганаз айи кьастар, фикрар 
асуллагь дигиш гъахьнийи. 
Мугъу чан зегьметнан рякъ 
Ватандин гъаравлиъ айи-
дарин жергйириъ гьап1уз 
йикьрар гъап1нийи. Гьаци 
мугъан гьамус ихь райондин 
военный комиссариатдиъ 
призывдиз ва эскервалин 
гъуллугъназ агьалйир гья-
зур ап1бан отделениейин 
начальникди лихури 28 йис 
тамам шула. Думут1анна 
савайи, Рафик Кьасумов 
Вариурусатдин «Афгъани-
стандин ветеранарин Уру-
сатдин союз» жямяаьтлугъ 
тешкилатдин Табасаран 
райондиъ айи отделенией-
ин председателра ву. –Уву 
к1ули гъабхурайи жямяаьт-
лугъ ляхникан эскрариз фу 
пуз шулвухьан, Афгъани-
стандиъ интернационалин 
гъуллугъ тамам ап1ури гъа-

хьи эскрариз гьюкуматдин 
терефнаан фициб фикир 
тувра?,-суал тувнийза Рафик 
Кьасумовдиз. Мугъу гьамци 
гъапнийи: «Ихь райондиан 
Афгъанистандин ругариин 
интернационалин буржи 75 
жигьили тамам гъап1нийи, 
хъа аьхиримжи вахтна ихь 
райондиъ гьадрарикан 58 
кас ими. Улихьна йисариси 
дарди, аьхиримжи йисари 
интернационалин буржи та-
мам ап1ури гъахьи эскрариз 
гьюкуматдин терефнаанра 
артухъ фикир тувра. Ми-
салназ, 2005-пи йис хьайиз 
аьрза гъибик1у хал-йишван 
читинвал ади, кюмек ккун 
гъап1у 12 эскри гъийин 
йигъаз пулин сертификатар 
адагъну. Дидхъантина аьр-
зйир гъидик1дари гьамус-
дихъантина нубатнахъди 
адагъиди. Интернациона-
лин буржи тамам ап1ури 
гъахьи эскрари мектебариъ 
урхурайидарихъди афгъан 
гьядисйирикан ктибтури, 
ватанпервервалин рякъ улу-
пури, гюрюшмишар к1ули 
гъахура. Хъа учу, жямяаьт-
лугъ тешкилатди, ич ветера-
нарихъди Ватан уьбхрурин 
йигъаз, Афгъанистандиан 
ихь кьушмар адау йигъаз тя-
лукь вуди серенжемар к1ули 
гъахури шулча, гюрюшми-
шар тешкил ап1урча». Йисар 
гизаф гъушнушра, думу гья-
дисйирин иштиракчйирин, 
дурар к1ваин гъап1иган, 
к1ваз аьзаб дархьиди гъуб-
зурдар, душваъ чпин жанар 
фида гъап1у женгнан дустар 
дурариз к1ваин шулу.

 
Фарзилат 

РАЖАБОВА.

 Дурарин  гьунарар к1ваълан гъягърудар дар
Дявдин женгар к1ули гъягърушвариъ пулин дакьатарин 

харжарра ц1иб шулдар. Гьаци, пишекрари къайд ап1у-
райиганси, Афгъанистандиъ мялум дарап1у дявдиз ихь 
гьюкуматди 1978 – пи йислан 1990 – пи йисаз 40 миллиард 
долларин кюмек тувну. Анжах Афгъанистандиъ ерлешмиш 
дубхьнайи 40 – пи армия уьбхюз ихь уьлкейи гьарисан 7,5 
миллиард манат харж ап1ури гъабхьну. 

1990 – пи йисан Афгъандин руководствойи ихь уьлкей-
икан 6,4 миллиард манатдин дявдин сурсатар чпиз тувуб 
ккун гъап1ну, хъа ихь уьлкейи дурариз 1,8 миллиард  ма-
нат тувну. Афгъанистандиан ихь кьушмар адаъруган, ихь 
командованиейи Афгъандин кьушмариз шубуб вазли иш-
летмиш ап1узкьан тадарукар гъитну. 85 агъзур тонн дявдин 
сурсатар, ит1ру – ухру сурсатар, машинарин, авиацияйин 
ургру – ктатру материалар ва жара шейэр. 

Мялум дарап1у думу дявдиъ Дагъустандиан гьадму гьи-
сабнаан Табасаран райондиан жигьилар иштирак гъахьну. 
Думу уьлкейиъ шубуд агъзурт1ан зина   дагъустанлуйири 
чпин эскервалин буржи тамам гъап1ну. Дурарикан 140 
игитвалиинди гъак1ну. Хъа сержант Абас Исрафиловдиз ва 
Нухудин Гьяжиевдиз, улупу аьхю гьунарариз лигну, тялукь 
вуди Советарин Союздин ва  Урусатдин Игит к1уру заан 
адлувалин ччвурар тувну.  Анжах Табасаран райондиан 
думу дявдиъ 78 жигьил иштирак гъахьну. Дурарин арайиъ 
орденарихъди ва мидаларихъди лишанлу дап1найидар ц1иб 
адар. Гъи Табасаран райондиъ Афгъанистандин гьядисйи-
риъ иштирак гъахьидар 50-т1ан зина яшамиш шула.

Магьа гьамус Афгъанистандиан совет кьушмар адаъну 
34 йис шула. Думу дявдин гьядисйир ярхла-ярхла тарихдиз 
гъягъюра. Амма дурарин гьунарар к1ваълан гъягъидар. 

 
Аь. РАШИДОВ.

Республикайин карханйи-
ри йимишар ва бистнин мей-
вйир тартиб ап1уб ккудубшу 
йисан улхьан йисант1ан 
саки 70 процентдиинди за 
гъап1ну. Дидин гьякьнаан 
РД-йин гъулан мяишатдин 
ва ит1ру-ухру сурсатарин 
министр Мухтарбий Адже-
ковди мялум гъап1ну.  Улихь 
ккимиди вуйи улупбари-
инди, 2022-пи йисан  2466 
тонн йимишар ва бистнин 
мейвйир тартиб гъап1ну, 
яни 24,9 миллион манатдин 
кьадарнаъди.

 (СМИ).

Улхьан йисант1ан 
артухъди
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(Ответы на сканв. №5.)

 Решение №44 от 29.12.2022 г.
О бюджете СП «сельсовет  Халагский» 
Табасаранского района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов

Решение №34 от 29.12.2022 г.
О бюджете СП «сельсовет Джульджагский» 

Табасаранского района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Утвердить бюджет 
СП «сельсовет Джульджаг-
ский» на 2023 год по расходам 
– в сумме 4471,5 тыс.руб., по 
доходам – в сумме 4471,5 тыс.
руб.; на плановый период 2024 
г. по расходам – в сумме 3651 
тыс.руб., по доходам – в сумме 
3651 тыс.руб.; на плановый 
период 2025 г. по расходам – в 
сумме 3664  тыс. руб., по до-
ходам – в сумме 3664   тыс.руб.

Статья 2. Установить, что 
доходы местного бюджета, 
поступающие в 2023 году, 
формируются за счет доходов 
от уплаты федеральных, реги-
ональных и местных налогов 
и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными 
актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан и настоя-
щим решением:

- налога на доходы физиче-
ских лиц – в размере 2 процен-
тов доходов;

- земельного налога – в раз-
мере 100 процентов доходов;

- налога на имущество фи-
зических лиц – в размере 100 
процентов доходов;

- неналоговые доходы – в 
размере 100 процентов доходов;

- дотация районного фонда 
финансовой поддержки.

 Статья 3. Настоящее реше-
ние вступает в силу с 1 января 
2023 года.

 Статья 4. Опубликовать на-
стоящее решение в районной 
газете «Табасарандин сес».

 Председатель сельского 
Собрания депутатов 

СП «сельсовет  
Джульджагский» 
М.Н.НУРАЛИЕВ

Статья 1. Утвердить бюджет 
СП «сельсовет Халагский» на 
2023 год по расходам – в сумме 
2631,4 тыс.руб., по доходам – в 
сумме 2631,4 тыс.руб.; на пла-
новый период 2024 г. по рас-
ходам – в сумме 2135 тыс.руб., 
по доходам – в сумме 2135 тыс.
руб.; на плановый период 2025 
г. по расходам – в сумме 2139  
тыс. руб., по доходам – в сумме 
2139   тыс.руб.

Статья 2. Установить, что 
доходы местного бюджета, 
поступающие в 2023 году, фор-
мируются за счет доходов от 
уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и 
сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными 
актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан и настоя-
щим решением:

- налога на доходы физиче-
ских лиц – в размере 2 процен-
тов доходов;

- земельного налога – в раз-
мере 100 процентов доходов;

- налога на имущество фи-
зических лиц – в размере 100 
процентов доходов;

- неналоговые доходы – в 
размере 100 процентов доходов;

- дотация районного фонда 
финансовой поддержки.

Статья 3. Настоящее реше-
ние вступает в силу с 1 января 
2023 года.

Статья 4. Опубликовать на-
стоящее решение в районной 
газете «Табасарандин сес».

 Председатель сельского 
Собрания депутатов СП 
«сельсовет  Халагский» 

М.Г.МИРЗАЕВ.

 Статья 1. Утвердить бюджет 
СП «сельсовет Тинитский» на 2023 
год по расходам – в сумме 3296,5 
тыс.руб., по доходам – в сумме 
3296,5 тыс.руб.; на плановый пе-
риод 2024 г. по расходам – в сумме 
2711 тыс.руб., по доходам – в сумме 
2711 тыс.руб.; на плановый период 
2025 г. по расходам – в сумме 2724  
тыс. руб., по доходам – в сумме 
2724   тыс.руб.

Статья 2. Установить, что до-
ходы местного бюджета, поступа-
ющие в 2023 году, формируются 
за счет доходов от уплаты феде-
ральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными 
актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан и настоящим 
решением:

- налога на доходы физических 

лиц – в размере 2 процентов до-
ходов;

- земельного налога – в размере 
100 процентов доходов;

- налога на имущество физиче-
ских лиц – в размере 100 процентов 
доходов;

- неналоговые доходы – в раз-
мере 100 процентов доходов;

 - дотация районного фонда 
финансовой поддержки.

Статья 3. Настоящее решение 
вступает в силу с 1 января 2023 
года.

Статья 4. Опубликовать насто-
ящее решение в районной газете 
«Табасарандин сес».

 Председатель сельского 
Собрания депутатов СП 
«сельсовет  Тинитский» 

А.А.АЛИМАГОМЕДОВ.

О бюджете СП «сельсовет Тинитский» 
Табасаранского района на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов

Решение №40 от 29.12.2022 г. Решение №21 от 29.12.2022 г.
О бюджете СП «сельсовет Бурганкентский» 

Табасаранского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Утвердить бюджет 
СП «сельсовет Бурганкентский» 
на 2023 год по расходам – в сумме 
1799,4 тыс.руб., по доходам – в 
сумме 1799,4 тыс.руб.; на плано-
вый период 2024 г. по расходам – в 
сумме 1469 тыс.руб., по доходам – в 
сумме 1469 тыс.руб.; на плановый 
период 2025 г. по расходам – в сум-
ме 1473  тыс. руб., по доходам – в 
сумме 1473   тыс.руб.

Статья 2. Установить, что до-
ходы местного бюджета, поступа-
ющие в 2023 году, формируются 
за счет доходов от уплаты феде-
ральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными 
актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан и настоящим 
решением:

- налога на доходы физических 

лиц – в размере 2 процентов до-
ходов;

- земельного налога – в размере 
100 процентов доходов;

- налога на имущество физиче-
ских лиц – в размере 100 процентов 
доходов;

- неналоговые доходы – в раз-
мере 100 процентов доходов;

- дотация районного фонда фи-
нансовой поддержки.

Статья 3. Настоящее решение 
вступает в силу с 1 января 2023 
года.

Статья 4. Опубликовать насто-
ящее решение в районной газете 
«Табасарандин сес».

Председатель сельского 
Собрания  депутатов 

СП «сельсовет  
Бурганкентский» 

А.М.ГАСАНБЕКОВ.

Гум’арин  кьялан мектеб-
дин мялимарин, техработ-
никарин ва  урхурайидарин 
коллективди, душваъ мялим-
ди лихурайи  Раисат Селимо-
вайин гъардаш

Мухтар
СВО-йиъ кечмиш хьувал 

дерин пашманвалиинди мя-
лум ап1бахъди сабси, дугъаз, 
дугъан хизандиз ва багахь-
луйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура.

В соответствии с требовани-
ями закона Республики Даге-
стан от 11 марта 2008 года № 
9 «О муниципальной службе 
в Республике Дагестан», ад-
министрация муниципального 
района «Табасаранский район» 
постановляет:

1.Утвердить прилагаемый 
порядок ведения реестра му-
ниципальных служащих в 
администрации муниципаль-

Постановление №28 от 30.01.2023 года 
Об утверждении порядка ведения реестра муниципальных служащих в 

администрации муниципального района «Табасаранский район» РД
ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан.

2.Назначить ответствен-
ным за ведение реестра му-
ниципальных служащих на-
чальника отдела кадровой 
и организационной работы 
администрации муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан 
Курбанова Х.У.

3.Опубликовать настоящее 

Постановление в районной 
газете «Голос Табасарана» и на 
официальном сайте админи-
страции муниципального рай-
она «Табасаранский район».

4.Настоящее Постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава МР 
«Табасаранский 

район» 
  М.С. КУРБАНОВ.

«Табасарандин сес» газат-
дин редакцияйиз Урусатдин 
жюрбежюр п1ип1ариан ихь 
ватанагьлийирин хъуркьу-
валарикан хабрар гъюру. 
Гьелбетда, учу дурариин шад 
шулча ва дурарикан газатдин 
машариъ бик1урча. 

Дондиин-али-Ростов шагь-
риъ улихьнаси 8-пи нумрай-
ин ДЮСШ-йиъ  живанарин 
арайиъ  юкьв бисбаан  сабпи 
йишв бадали соревнованйир 
к1ули гъушну. Думу сорев-
нованйириъ  ихь ватанагьли 
(Хючна гъул), улихьна йиса-

Хъана аьхю хъуркьувалар ишривуз, Камалутдин!
ри ихь райондин сабпи нум-
райин  ДЮСШ-йиъ  юкьв 
бисбиин машгъул вуйи, гьа-
мус Ростов шагьриъ яшамиш 
шулайи  Камалутдин Ибра-
гьимовра иштирак гъахьну. 
Му живан спортсменди  чан 
гъагънан категорияйиъ  (44 
килограмм) сабпи йишв 
гъазанмиш гъап1ну.

Камалутдин Ибрагьимов-
диз гележегдиъ хъана аьхю 
хъуркьувалар ккун ап1ур-
хьа!

Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Халкьдин мисалар
Дакьракьдиъ аьхъю гъаб-

шиш, кьунан к1арч т1убк1ур; 
мани гъабшиш, гамуш даграъ 
дабхъур. (Дакьракьи гъапну: 
«Ккабалгиш, гамуш кьараъ 
дабхъруси мани, аьхъю ап1уз 
хъюгъиш, кьунан к1арч т1уб-
к1руси аьхъю ап1урза»).

Дакьракьдиъ тум гъубзу 
мягьсулин к1улар балугъар-
сдар шул.

Мулухди алдат1у т1улар 
мулхарси гъюдлидар шул. 
(Мулухди алдат1у т1улар 
т1урнарси т1ублан илдижуз 
шул).

Мулухдин йигъари жил 
ебккуз хай даршул, мулахси 
цибкъур.


